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БУДЬ В КУРСЕ

кто такой 
человек и как 
им быть
с. 4

вспомним о подви-
гах россиян: почему 
это важно. 
с. 8

день науки: 
рассказываем о 
русских ученых
с. 15

worldskills: об 
успехах наших 
учеников
с. 11

спецвыпуск

Что такое Человек?
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Профессия – человек 
БУДЬ ЛУЧШЕ!

Ученики нашей школы приняли участие в турнире 
по интеллектуальным играм, который проходил 
в рамках акции «Главная в мире профессия — быть 
человеком».
Впереди — ещё много мероприятий, а значит, у каждого 
есть возможность проявить себя. Наш материал — 
о том, какими качествами должен обладать человек 
и почему они так важны.

Предприимчивость — уме-
ние распределять свои ре-

сурсы наиболее рациональным 
способом, предвидеть послед-
ствия выбора 

Решительность — готов-
ность пойти на оправдан-

ный риск, взглянуть своим 
страхам в лицо 

Отзывчивость — умение 
понимать людей, их цели и 

переживания, налаживать от-
ношения и решать конфликты 

Фактологическая подготов-
ленность — наличие ос-

новных теоретических знаний 
об устройстве мира, разносто-
роннее развитие 

Единая система взглядов — 
личностная целостность, 

умение грамотно высказывать 
свое мнение 

Стрессоустойчивость — 
способность сосредотачи-

ваться, не поддаваться панике  
в сложных ситуациях 

Сильная воля — умение 
достигать поставленных 

целей 

Изобретательность — спо-
собность к принятию не-

стандартных решений 

Ясное мышление — умение 
получать и анализировать 

информацию в условиях посто-
янно изменяющегося мира

Честность – готовность сле-
довать своим принципам 

несмотря на обстоятельства, 

Естественность – искрен-
ность и простота, противо-

стояние лжи и лицемерию 

Любознательность – жела-
ние познать мир, получить 

новые знания, освоить неиз-
вестные навыки 

Ответственность – готов-
ность принять последствия 

своих решений 

Верность – готовность отста-
ивать свои идеи, следовать 

выбранному курсу 

Ежедневное саморазвитие – 
желание совершенствовать-

ся, становиться лучше вчераш-
ней версии себя 

Конкурентоспособность–    
умение доказывать цен-

ность своих навыков, знаний  
и намерений
Сколько таких качеств ты на-
шёл у себя?

Полина Драганова; 
Бродюк Виктория,11 «Б»
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кто такой человек
ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Каждый из нас старается найти 
профессию по душе:  кто-то стано-
вится доктором, кто-то архитекто-
ром, а кто-то учителем. Многие про-
фессии связаны  работой с людьми. 
Как напрямую – психолог, оператор 
в службе поддержки, педагог, так и 
косвенно – например, актер, пожар-
ный, пилот. 

Однако я считаю, что быть челове-
ком можно не только с «восьми до 
восьми». Помогать людям необхо-
димо, если они в этом действитель-
но нуждаются. Куприн в произведе-
нии «Чудесный доктор» показал, что 
равнодушие не должно начинаться 
и заканчиваться в соответствии с 
рабочим графиком. Он рассказал о 
бедной семье, глава которой в пик 

своего отчаяния встречает доктора. 
Врач, услышав о проблеме главного 
героя, соглашается помочь – лечит 
его дочку и дает денег. Спаситель 
даже не назвал своего имени и не 
просил о возврате, вот кого я бы 
посчитала настоящим человеком – с 
широкой душой и добрым сердцем. 
Человеком может стать каждый, кто 
не остается равнодушным к чужой 
беде, кто всеми силами рвется по-
мочь близким, чем может, даже если 
рабочий день окончен. 
В конце хотелось бы сказать, что это 
самая трудная профессия – быть 
человеком, потому что не каждый 
может быть им. Человеком не рож-
даются – им становятся, благодаря 
поистине добрым  поступкам. 

Татьяна Платицина, 11 «А»

Добро есть вечная, 
высшая цель нашей жизни. 
Как бы мы ни понимали 
добро, жизнь наша есть не 
что иное, как стремление 
к добру.

Л. Н. Толстой

наш логотип
С 1 октября в школе проходил конкурс логотипов 

воспитательной акции «Главная в жизни профессия – 
быть человеком!». Его победителем стал  

ученик 5 «Б» класса Наумов Андрей
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Письмо добра
Ученики 9 «Б»  приняли участие в акции «Отправим 

открытки к дням рождения». Ее организовал 
благотворительный фонд «Старость в радость». Ребята 
подписали и отправили поздравительные открытки на 
пожилым людям , которые живут в домах-интернатах.

день пожилого человека

МЫ ПОМОГАЕМ!

В нашей школе прошла ежегодная акция,  
посвященная Дню пожилого человека

Эта дата – еще один повод выразить 
свою любовь, заботу, поддержку и 
уважение поколению ,  так  много 
сделавшему для нас, а теперь 
нуждающемуся в нашей помощи. 
Учащиеся 5, 8 и 10х классов 
нашей школы приняли активное 
участие в благотворительном 
мероприятии,  посвящённом этому 
дню. Пожилых людей поздравили 
с праздником, вручили небольшие 
подарки и пожелали крепкого 
здоровья и долголетия. 
Зачем  проводят такие дни? 

В первую очередь, чтобы обратить  
наше  внимание на проблемы, с 
которыми сталкиваются дедушки и 
бабушки. 
Иногда, выйдя на пенсию, пожилые 
люди как будто «пропадают 
с радаров»: перестают вести 
активную жизнь, сосредоточены 
только на своих ежедневных 
проблемах, и кажется, будто все, 
что их интересует, – это дачи и 
поликлиники. Конечно, это не так: 
часто люди «серебряного возраста» 
еще полны энергии и сил, спрособны 
заниматься чем-то полезным и 
интересным.  
Незаметность для общества  – не 
единственная проблема, с которой 
можно столкнуться в старости. 
Нездоровье и болезни. Высокие 
цены и низкие пенсии. Одиночество 
и потеря связи с близкими. 
Обратите внимание: может быть, 
рядом с вами есть пожилые люди, 
которым вы могли бы помочь 
прожить достойную старость? 
Ведь уважение к старшим – это то, 
что делает нас людьми.         

Карапыш Артём, 11 «А»
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О ГЕРОЯХ

день памяти
В 10 «В»  провели классный 
час, посвященный Дню 
памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. 
Вспоминали про афганскую 
войну: 15 февраля 1989 
закончился вывод советского 
контингента из Афганистана.  
15 тысяч советских граждан 
лишились жизни в этом 

конфликте. Были среди них и 
74 липчанина. 
Так, липчанин Андрей 
Смыслов погиб под 
Кандагаром, взорвав вместе 
с собой ракетную установку 
«Град», которой командовал,  
чтобы она не досталась врагу.
За это он посмертно был 
награжден орденом Красной 
звезды. 

Патриот
29 января в рамках городской воспитательной акции 

«Главная в мире профессия — быть Человеком!» 
прошёл I этап семейного патриотического квеста 

«Зарница» среди 5-х классов 

Команду от нашей школы представ-
ляли учащиеся 5 «А» и 5 «Г» и их 
родители. На I этапе команда «мис-
сия выполнима» выполняла ин-
теллектуальное задание «Память о 
россиянах, исполнявших свой долг 
за пределами Отечества».
Почему школьники играют вместе 
с родителями? В этом одна из 
задач этой игры: дать взрослым 
и детям время на общение и 
обсуждение важных тем. 

ЗАДАЧИ КВЕСТА:
• приобщение семей к 
организации активного отдыха;
•  популяризация здорового 
образа жизни и укрепление 
семейных взаимоотношений;
 • воспитание  чувства 
взаимовыручки и 
товарищеской поддержки. 
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для тех, кто верит в чудеса

ПРАЗДНИК ВСЕМ!

В декабре наша школа провела праздник «В ожидании 
Новогоднего чуда». Это благотворительная акция для 

детей- инвалидов. Ученики разных классов сделали им 
подарки.

день освобождения
27 января в нашей стране отмечается 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. 26 января в 8 «А» прошёл 
классный час на тему  «День снятия 
блокады Ленинграда». Ученики 
вспоминали, как трудно было людям 

в  эти страшные военные годы. Они 
рассказывали о героизме  жителей 
Ленинграда, а также читали стихи  
ленинградской поэтессы  Ольги  
Берггольц.
Наше поколение помнит подвиг 
ленинградцев и гордится им.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад…
И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.

Ольга Берггольц
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WorldSkills
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В Липецке подвели итоги VI 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
Липецкой области. Торжественная 
церемония награждения 
состоялась 11 февраля, в актовом 
зале ЛГТУ.
Победителей и призёров  
чемпионата, организованного по 
мировым стандартам WorldSkills, 
приветствовала начальник 
управления образования и науки 
Липецкой области Лилия Загеева. 
Она вручила лучшим из лучших 
заслуженные медали и дипломы.
Свои награды получили и ученики 
нашей школы. 
Отличился 9 «Б»: 3 место в 
компетенции «Преподавание в 
младших классах» занял Наумов 
Владимир, а в компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»  удалось взять 
и золото, и серебро. 1 место 
закрепил за собой Артем Мальцев, 
а третье — Вадим Белолипецкий.  
Есть победители и в 9 «А»:  

Леонид Будюкин занял 1 место 
за изготовление протипов, Даша 
Мартынова - второе за интернет-
маркетинг, и Маша Осипова 
— тоже второе за графический 
дизайн. 
Всего же «Молодые 
профессионалы» принесли в 
копилку школы:
• 4 золотых, 
• 5 серебряных, 
• 3 бронзовые награды.
Еще 6 медалей (2 золота,  
2 серебра, 2 бронзы) завоевали 
наши ученики, выступавшие за 
другие школы города. 
Поздравляем юных чемпионов  
и их наставников!

Ученики  нашей школы — победители юниорского 
движения WorldSkills Russia в Липецкой области
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ

Будь умнее
О НАУКЕ

В 4 «Г»  прошел классный час 
«День Российской науки». На нем 
рассказывали, как развивалась 
российская наука, как она изучает 
окружающий мир и как это 
отражается в наших учебниках.  
Дети рассказывали  о Михаиле  
Ломоносове, который стоял у 
истоков развития русской науки. 
О Николае Пирогове, который 
изобрел гипс и наркоз; Алексее 
Попове, изобретателе радио; 
Фаддее  Беллинсгаузене и Михаиле 

Лазареве, первооткрывателях 
Антарктиды; Дмитрии Менделееве, 
который составил таблицу 
химических элементов; Иване 
Мичурине, создателе разных 
сортов плодово-ягодных культур 
и о многих других русских ученых, 
изобретателях, первооткрывателях... 
В конце классного часа ребята 
собирали и объясняли пословицы о 
науке и просвещении. 
Может быть, ты тоже сумеешь 
продвинуть российскую науку?

Точнее, их роду. Семья ученика 
нашей школы Игоря Матвеева 
подготовила видеоролик о своей 
родословной. 
— К сожалению, современные семьи 
теряют связь с поколениями, мало 
общаются, мало встречаются, — 
отмечает глава  семьи. — Но мы 
сохранили историю нашего рода, 
которому недавно исполнилось 100 
лет по одной из линий.

Видео об истории своей своей семьи 
Матвеевы сняли в рамках конкурса 
семейных команд «Родники семейных 
традиций».  Принять участие в нем 
могут семейные команды разных 
образовательных учреждений, 
ограничений по возрасту — нет. 
Как отметили Матвеевы, такие 
съемки дают хороший заряд для 
творческой энергии и семейного 
общения. 

Посмотреть  
ролик  

можно  
по QR-коду

не теряю корни
Людям на этой фотографии — 100 лет! 
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Бродюк ВикторияКорреспондент

Драганова Полина

Фотограф 
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